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ПЛАН 
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Цель программы: 

1. Способствовать гармоничному развитию организма, привить подростку 

нарушения познавательной сферы, связанные с половым созреванием; 

2. Обучать умению владеть пробуждающимися половыми инстинктами. 

Задачи:  

1. Пропагандировать ЗОЖ среди подростков с нарушением интеллекта в 

доступной для понимания форме (с опорой на все сохранные анализаторы); 

2. Воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к навыкам, 

сохраняющим его;  

3. Заботиться о развитии подростка с нарушением познавательной сферы (в 

первую очередь нравственном), чтобы вырастить самостоятельного 

человека с разумными потребностями. Тем самым способствуя его 

адаптации и интеграции в обществе; 

4. Разработать систему взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями по вопросам полового воспитания, формирования 

гигиенических навыков и социальных норм в семье; 

5. Предупреждение половой возбудимости путем выполнения детьми 

определенных гигиенических требований. 

 

Программа основана на: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

2. Конвенция о правах ребенка 1989г. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

 

 
 

 



 

№ Мероприятия  Класс  Срок  Ответственные 

Работа с несовершеннолетними 

1. Беседы:  

Половое созревание. 

Понятие о ранней 

беременности.  

Что такое ранняя 

беременность.  

Аборт. 

Последствия аборта 

1-11 Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог  

2. Заболевания передаваемые 

половым путем 

5-11 Январь  Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3. Классные часы 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4. Учебная лекция с 

самостоятельными 

просмотрами фильмах об 

абортах 

5-11 Октябрь 

Март 

Зам. директора 

по ВР 

 

5. Проведение тренинга 

«Психологические 

особенности мужского и 

женского пола»: 

-Понятие о 

психологической зрелости 

-особенности поведения в 

отношениях мужчин и 

женщин 

-Как говорят и слушают 

мужчины и женщины (о 

способах переработки 

информации) 

5,6 классы  

7-8 классы  

Февраль 

Март 

Педагог-

психолог 

 

6. Анкетирование 

информированности о 

ранних половых связях и 

репродуктивном здоровье 

5-11 Октябрь Педагог-

психолог 

7. Курс: этика и психология 

семейной жизни 

 

 

11 1 раз в неделю Педагог-

психолог 



8. Профилактическая работа 

с работниками ЦРБ 

1-11 В течение года Школьная 

медсестра 

Работа с родителями 

1. Общешкольные 

родительские собрания: 

 «О половом 

воспитании в семье» 

 «Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей» 

 «Построение 

отношений со своим 

ребенком» 

 «Семейно-

нравственное 

воспитание» 

  

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

2. Консультация с 

заведующей ФАП 

 Февраль Зам. директора 

по ВР 

3. Проведение классных 

родительских собраний 

 1 раз в 

четверть 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

И девочкам, и  мальчикам нужно рассказывать об ответственности за каждый 

кусочек чувств, потому что за все приходится платить жизнью. 

А.С. Макаренко 

 


